
 

 

Информация 

о ходе реализации в муниципальном образовании «Котлас»        мероприятий 

по противодействию коррупции за 2015 год. 

 

1. Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

«Котлас»: 

Состав данной комиссии утвержден распоряжением  администрации 

МО «Котлас» от 19.01.2015 № 6-р. Изменения в состав комиссии утверждены 

распоряжением администрации МО «Котлас» от  25.06.2015 № 178-р. 

 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации МО «Котлас» организует свою работу в соответствии с 

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования Архангельской области,  

утвержденным Указом Губернатора  Архангельской  области от 04.08.2014 

№ 89-у.  

Основной задачей комиссии является содействие органу местного 

самоуправления: 

а) в обеспечении муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами; 

б) в осуществлении в муниципальном органе мер по предупреждению 

коррупции.  

Вся информация о деятельности комиссии размещена на сайте 

администрации МО «Котлас» в подразделе «Противодействии коррупции» 

раздела «Муниципальная служба». 

В администрации МО «Котлас» состоялось 13 заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального образования «Котлас».  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии: 

- рассмотрение Котласской межрайонной прокуратуры «Об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной службе, противодействии 

коррупции» (предоставление муниципальными служащими недостоверных 

сведений о доходах за 2013 год – 6 муниципальных служащих представили 

недостоверные сведения о доходах); 

- замещение муниципальными служащими иной оплачиваемой работы  

(10 муниципальных служащих представили уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу); 



- рассмотрение вопроса о правомерности осуществления контроля за 

расходами муниципального служащего в соответствии с Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещяющих государственные должности, и иных лиц их доходам», с 

Указом Губернатора Архангельской области от 02.07.2013 № 78-у «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за расходами лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в Архангельской области»; 

- рассмотрение вопроса о правомерности осуществления служебной 

проверки с целью принятия решения о несоблюдении муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов в соответствии со статьей 25 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования Архангельской области, утвержденного 

Указом Губернатора Архангельской области от 04.08.2014 № 89-у.  

Фактов нарушений лицами, замещающими муниципальные должности, 

установленных ограничений и запретов, возникновения конфликта интересов 

в администрации МО «Котлас» за 2015 год не установлено.     

2. Информация о предоставлении муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2015 году: 

Распоряжением администрации МО «Котлас» от 10.02.2015 № 36-р 

утвержден Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

МО «Котлас», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (далее - сведения о расходах).  

Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в администрации МО «Котлас», 

согласно Перечню, представили 83 муниципальных служащих. 

В соответствии с Положением о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы  МО «Котлас», и членов их семей на официальном 



сайте  МО «Котлас» и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденным 

постановлением  администрации  МО «Котлас» от  24 июля 2013 № 2275 все 

представленные справки были размещены на сайте администрации МО 

«Котлас» в подразделе «Противодействии коррупции» раздела 

«Муниципальная служба».  

3. Информация наполнения раздела, посвященного противодействию 

коррупции, на сайте администрации МО «Котлас»: 

 На главной странице имеется отдельная гиперссылка на раздел 

«Противодействие коррупции». В данном разделе содержится вся 

информация об антикоррупционной работе МО «Котлас» в виде списка 

последовательных гиперссылок на отдельные подразделы сайта, 

посвященные следующим направлениям антикоррупционной работы: 

- Совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Котлас» (информация о деятельности Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Котлас»); 

- Планы (программы) противодействия коррупции в муниципальной 

образовании «Котлас»; 

- Муниципальные правовые акты муниципального образования 

«Котлас»; 

- Нормативные правовые и иные акты в сфере  противодействия 

коррупции; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальными служащими, 

лицами, замещающими муниципальные должности; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

-  Методические материалы; 

- Формы документов, связанных с противодействием коррупции для 

заполнения;  

- Антикоррупционное  образование и антикоррупционное 

просвещение; 

- Информация о должностных лицах, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

-  Обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

-  Доклады, отчеты, статистическая и аналитическая информация; 

 - Мероприятия антикоррупционной направленности; 

 - Полезные ссылки; 

 -  Архив документов. 

 4. Информация о прохождении аттестации в администрации МО 

«Котлас»: 

 Согласно утвержденному графику аттестация муниципальных 

служащих в администрации МО «Котлас» проходила с 16-20 ноября 2015г. в 

аттестации приняли участие 34 муниципальных служащих. Аттестация 

проводилась согласно Положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих в муниципальном образовании «Котлас», утвержденному 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 25.06.2009 № 29-71-р, в два 



этапа. Первый этап проходил в форме тестирования.  Вопросы, включенные в 

тесты, основаны на знании ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы, а также урегулировании конфликта 

интересов и противодействии коррупции. 

 5. Информация о деятельности Совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Котлас»: 

 В 2015 году прошло 4 заседания Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Котлас», на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению выявленных нарушений; 

 -  Доклад о проделанной работе за I квартал 2015 года по исполнению 

мероприятий Плана противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас»; 

- Доклад о проделанной работе за II квартал 2015 года по исполнению 

мероприятий Плана противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас»; 

- Изменения федерального законодательства в области 

противодействия коррупции; 

-  Обсуждение проекта плана по противодействию  коррупции в МО 

«Котлас» на 2016 – 2017 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


